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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (3-5лет разработана 

в соответствии с МДОУ детский сад № 3 «Умка» , в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте, с 3 - 4 лет, с 4 до 5 лет, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой. М.А. Васильевой.    

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

определяются особенностями развития детей данной категории  и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы, а также с учётом   требований 

нормативных  документов:  

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Типовое положение о ДОУ 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Устав ДОУ 

- ФГОС ДО. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
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в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

 

Разновозрастная группа делится на две подгруппы: вторая группа раннего возраста 

(3-4 года), средняя (4-5 лет). Содержание воспитательно- образовательного процесса 

строится с учётом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы.  

Возрастные особенности детей 3 -4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами - заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, 

неразвернуты¬ми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од¬них 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

дета¬лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 



6 
 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

В этом возрасте развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5- 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить: 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования, комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений) представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие до-школьники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал). 

  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются сло-

вотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов: развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений) развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  
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 Возрастные особенности детей 4--5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет.  Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов.  Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, 

если ребёнку предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше -  чёрных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет 

таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, со-

ревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа «Я» ребёнка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны: с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью, 

познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками. 

 

 

1.2   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.2.1  Целевые ориентиры 

 

•  Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира»  . 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» . 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.1.4 . Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»1. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.5 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»2. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

·развитие игровой деятельности детей; 

·приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Младшая подгруппа  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий  

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Средняя подгруппа  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
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собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Совместные с воспитателем игры. Совместные со сверстниками игры.Чтение, 

Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире; приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, 

развлечениях, праздниках. 

Средняя подгруппа 

Непосредственно образовательная деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совместные со 

сверстниками игры.Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире; приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная деятельность 
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Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, 

развлечениях, праздниках. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

·сенсорное развитие; 

·развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

·формирование элементарных математических представлений; 

·формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Младшая подгруппа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
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форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям 

осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Средняя подгруппа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
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поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия 

Рассказ. Беседа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность.  

Конструирование. Развивающиеигры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор. Рассказ 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные игры. 

Развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках, 

развлечениях, досугах. 

Средняя подгруппа 

Непосредствено образовательная деятельность 

Создание коллекций.Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ. Беседа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ. Беседа. 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные игры. Развивающие 

игры. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 
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Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллекций, 

альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

· развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

· практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Младшая подгруппа 

Развивающая речевая среда. Содействовать общению детей со взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари, и 

т.д) Напоминание детям образцов обращения к взрослым, зашедшим в группу (Скажите-» 

Проходите пожалуйста». Предложите-» Хотите посмотреть?» Спросите-»Понравились 

наши рисунки?») 

Развитие желания слушать рассказы воспитателя о понятных детям случаях из 

жизни, формирование потребности делиться своими впечатлениями с воспитателем и 

родителями. Поощрение стремления задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Формирование словаря. Расширение и активизация словарного запаса детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем окружении. Уточнение названий и 

назначения предметов одежды, обуви и головных уборов, мебели, посуды, видов 

транспорта 

Развитие умения различать и называть существенные детали предметов (у платья-

рукава, воротник, пуговицы.) Качества (цвет, форма, размер) Некоторые материалы и 

свойства, местоположение. Привлечь внимание детей к некоторым сходным по 

назначению предметам (тарелка-блюдце, стул-табурет, шуба-пальто-дубленка) 

Развитие умения понимать обобщающие слова (одежда, обувь, мебель) называть 

части суток, домашних детенышей, фрукты, овощи. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
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кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Средняя подгруппа 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
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последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

 

Младшая подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Беседы о прочитанном. 

Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, гигиенических 

процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, потешек.  Словесные игры на 

прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по впечатлениям от 

прочитанного. 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в развлечениях, 

досугах, праздниках. 

 

Средняя подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. Чтение. Беседы после 

чтения. Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных ситуаций. Разговоры с 

детьми. Театрализованные, развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение 

наизусть стихотворений, потешек. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе режимных 

моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по впечатлениям от 

прочитанного. 

Самостоятельная деятельность 
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Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, режиссерские игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллекций, 

альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

· развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

· развитие детского творчества; 

· приобщение к изобразительному искусству. 

Младшая подгруппа. 

Обеспечение взаимосвязи рисования с другими образовательными областями с 

целью обогащения впечатлений детей, расширения впечатлений о предметах и явлениях 

действительности. 

Побуждение передавать в рисунках красоту окружающих предметови 

природы(голубое небо с белыми облаками)Совершенствование умения правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

Формирование свободного движения руки во время рисования, умения набирать краску на 

кисть, аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской. снимать лишнюю о край, 

хорошо промывать кисть, прежде чем брать другую краску. Формирование привычки 

осушать промытую кисть о салфетку. 

Закрепление названий цветов(красный, синий, зеленый. желтый, белый, 

черный)Привлечение внимания детей к подбору цвета, соответствующему изображаемому 

предмету. 

Приобщение детей к декоративной деятельности: украшению дымковскими узорами 

силуэтов игрушек. вырезанных воспитателем и разных предметов. Развитие умения 

ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, летят снежинки) 

Побуждение изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их,(полоски, ленточки, заборчик и т.д) 

Формирование умения создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки, неваляшки гуляют) Развитие умения изображение 

располагать по всему листу. 

Средняя подгруппа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
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музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях  

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать  

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями  

и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно 

– прикладного искусства. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров. Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 
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декоративно – прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно 

– прикладного искусства. 

Самостоятельная деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматривание 

иллюстраций, предметов и альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках 

творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Средняя подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.) Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.) Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

Самостоятельная деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, предметов искусства и альбомов декоративно – прикладного 

искусства. Игры. 
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Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках 

творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

· развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

· накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

·формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Младшая подгруппа 

Формирование умения выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Формирование умения действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления перемещения с опорой на зрительные 

ориентиры; менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности. 

Закрепление навыков ползания, лазанья, разнообразных действий с мячом (брать, 

держать, класть, бросать, катать, переносить). Развитие умения прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Развитие желания выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развитие стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развитие умения играть в игры, спосбствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег). 

Формирование выразительности движений, умения передавать простейшие действия 

некоторых персонажей попрыгать как зайчики, поклевать зернышки и т.д) 

Средняя подгруппа 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
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выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, игровые); 

физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики нарушений осанки; музыкально – ритмические движения, танцы, игры и 

упражнения под музыку, игры имитационного характера. Чтение лит. произведений, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов к 

подвижным играм (флажки, карточки, мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности (назывании упражнений, 

проговаривание действий, поощрение речевой активности детей), обсуждение пользы 

закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная деятельность 
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Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные игры – 

катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально двигательные 

импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта. Изготовление необходимых атрибутов для 

подвижных игр – мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, 

развлечениях, праздниках. 

Средняя подгруппа 

Организованная образовательная деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, интегрированные, 

игровые, учебно – тренировочные, контрольно - диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки; пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры имитационного характера, 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, 

физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, Малые олимпийские игры. 

Туристические походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, занятий спортом. 

Ситуативное общение во время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние упражнений, 

проговаривание действий, поощрение речевой активности детей), обсуждение пользы 

закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные игры – катание 

на санках, лыжах, городки, элементы баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, 

настольный теннис. 



31 
 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов видах спорта, олимпийских играх, 

спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, 

развлечениях, праздниках, походах, спартакиадах. 

 

2.2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах:  

- организованная образовательная деятельность;     

 - совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной 

партнерской форме; 

 - самостоятельная деятельность детей.  

 В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:   

  

 Физическое развитие  

 физкультурные занятия  

 утренняя и бодрящая гимнастика  

 подвижные игры  

 беседа  

 рассказ  

 чтение  

 рассматривание иллюстраций 

 спортивные и физкультурные досуги  

 решение проблемных ситуаций  

 динамические паузы 

 физкультминутки  

Социально- коммуникативное  

 все виды игр 

 беседа 

 чтение 

наблюдение 

 игровые проблемные ситуации  

 рассматривание 

 праздники  

 ситуация морального выбора 

 реализация проектов 
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 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

 экспериментирование  

 поручения и задания  

 дежурство  

Речевое развитие  

 чтение 

 беседа 

 рассматривание  

 решение проблемных ситуаций 

 разговор с детьми  

 творческие игры  

 реализация проектов  

 создание коллекций  

 обсуждение  

 рассказ 

 инсценирование  

 сочинение загадок и сказок 

 проблемные ситуации  

 наблюдение  

 заучивание 

 дидактические, словесные, настольные, ролевые игры  

 ситуация общения  

Познавательное развитие 

 опыты и эксперименты  

 конструирование  

 развивающая игра 

 наблюдение 

 проблемная ситуация  

 рассказ  

 беседа 

 коллекционирование  

 моделирование  

 реализация проекта  

 игры с правилами  

 обсуждение  

 рассматривание 

 инсценирование  

 решение логических задач  

 чтение 

 викторина  

Художественно-эстетическое развитие  

 создание макетов, коллекций  

 рассматривание  

 организация выставок 

 слушание 



33 
 

 музыкально-дидактическая игра  

 дидактические и словесные игры 

 беседа  

 совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

 творческое задание  

 концерт – импровизация  

 чтение 

 рассказ 

 обсуждение 

 рисование, лепка, аппликация  

 организация выставок  

 реализация проектов 
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2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

    В условиях   дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые задачи 

взаимодействия с семьей, так как в психолого–педагогической поддержке нуждаются не 

только воспитанники, но и их родители.  

Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом:  

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 

родителями;  

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка;  

- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно;  

- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

-   Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям развития; 

- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае); 

- Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы.  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно- методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками 

образовательного процесса.  

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 

родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные.  

Формы взаимодействия с родителями:  
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1)Педагогический мониторинг:  

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье;  

 наблюдение за общением родителей и детей. 

2)Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду; 

 показ открытых занятий;  

 родительские мастер-классы;  

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

 3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации;  

 дискуссии;  

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов;  

 семинары; 

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций;  

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

 4) Совместная деятельность педагогов и родителей:  

 проведение совместных праздников и посиделок;  

 заседания семейного клуба;  

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты;  

 семейные конкурсы; 

 совместная трудовая деятельность.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование образовательной деятельности 

 

Организация режима пребывания детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в ДОУ 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
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Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Учет состояния здоровья детей согласно рекомендациям врачей. 

Организация режима дня проводится с учетом зимнего и летнего периода года. 

Организация жизни детей опирается на определённый режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов до 

15 часов.  

оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 6 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 3,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

Режим дня детей разновозрастной группы  10.5 часов пребывания. 

Режимные моменты Группа с 3 - 5 лет 

Приход детей в детский сад,свободная 

игра,самостоятельная детская деятельность 

7.30 - 7. 50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 7.55/8.00 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.00 - 8.20 

Самостоятельная деятельность 

детей,игры,общение 

8.20 - 8.45 

Организованная образовательная 

деятельность,занятия со специалистами 

8.45 - 9.00/9.05 

 9.15 - 9.30/9.35 

Игры 9.30/9.35 - 9.50 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Подготовка к 

прогулке,прогулка,позновательно - 

исследовательская деятельность 

10.00-12.10/12.15 

Возвращение с прогулки,самостоятельная 

деятельность 

12.10/12.15-12.25 

Подготовка к обеду,обед 12.25 -12.50 

Подготовка ко сну,дневной сон 12.50 -15.00/15.05 
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Постепенный подьем , гимнастика после 

сна,гигиенические процедуры 

15.00/15.05-15.20 

Игры,чтение художественной 

литературы,конструктивно- модельная 

деятельность 

15.20-15.40/15.45 

Уплотненный полдник 15.45-16.05 

Самостоятельная и позновательно - 

исследовательская деятельность 

детей,игры,общение,уход домой 

16.30-18.00 

Прогулка дома 18.00-18.45 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности детей 

разновозрастной группы  (3 – 5 лет) 

Дни недели  

Понедельник 8.45-9.05 

Позновательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

9.15-9.35 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

Вторник 8.45-9.05 Художественно эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

9.15-9.35 

Позновательное развитие 

ФЭМП 

Среда 8.45-9.05 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

9.15-9.35 

Речевое развитие 

Развитие речи/Обучение грамоте 

Четверг 8.45-9.05 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

9.15-9.35 

Художественно эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 

Пятница 8.45-9.05 

Художественно эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

9.15-9.35 

Художественно эстетическое развитие 

Рисование 
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          Учебный план  ООД  детей  3-4 лет 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  Примечания  

Физическая культура в помещении 2 - 

Физическая культура на прогулке 1 - 

Познавательное развитие 1 Первичное 

представление об 

объектах окружающего 

мира, сенсорика, д/и 

Речевое развитие 1 - 

Музыка 2 - 

Рисование 1 - 

Лепка/Аппликация 1 Чередование через 1 

неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1  

Итого 10  

 

                                          Учебный план ООД детей 4-5 

Наименование ООД Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год  

Развитие речи 1 4 36 

Чтение худ. Литературы 1 4 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Формирование целостной картины 

мира, расширения кругозора 

1 4 36 

Рисование  2 8 72 

Лепка  0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Ознакомление с природой 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на улице 1 4 36 

ИТОГО: 13 52 468 

ВСЕГО: 13 52 468 
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3.2. Учебно-методический комплект 

 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика -Синтез, 

2019г. 

Социально- комуникативное развитие 

Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П  Попова: Учебное пособие 

Система Патриотического воспитания в доу-Издательство «Учитель» 

 О.В Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников. Волгоград -2008 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Николаева С. «Юный эколог» - М., Мозаика – Синтез, 2010 г. 

 Л.Г.Киреева ,С.В.Бережнова Формирование экологической культуры дошкольников-

Волгоград:Учитель2008 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Речевое развитие 

Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Гербова В.В., Мозаика-Синтез , 

2015г 

Хрестоматии: 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года.  ФГОС.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 272 с. 

Хрестоматия  для  чтения  в детском  саду  и  дома:  4-5  лет.  ФГОС.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 320с.  

Художественно-эстетическое развитие 

*Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. Комарова Т.С., 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

*Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т.С., Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Физическое развитие 

*Физкультурные занятия в детском саду.  Младшая группа. Пензулаева Л.И., Мозаика-

Синтез, 2016г 

*Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И., Мозаика-

Синтез , 2016г. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение 

 

-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

-Видеоэкран 

-Мультимедийный проектор 

-Магнитофон 

Физическое развитие 

-скакалки 

-обручи 

-мячи разной величины 

-скамейки 

-гимнастическая лестница 

-кегли 

-дуги 

-мешочки с песком 

-ленты 

-кольцеброс 

-флажки 

-гимнастические палки 

Познавательное развитие 

- Демонстрационный  и раздаточный материал для обучения детей  

счету. 

-Материал для развития временных представлений: календари, часы. 

- Глобус 

-Поролоновые губки  

-Прозрачные ёмкости, контейнеры.  

- Бросовый материал, природный материал.  

- Растворимые продукты: соль, сахар, пищевые красители, ванилин.  

-Приборы для измерения величины, и для измерения сыпучих и жидких тел 

-Магниты. 

-Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения  

(кактусы, алоэ, фикус, комнатный виноград).  

- Наборы картинок по ознакомлению с окружающим. 

- Модели   

- Наборы картинок по разным климатическим зонам («Пустыня», «Арктика» и т.п.). 

Экосистемам – лес, город.   

-Игры типа лото, домино. 

 -Викторины, книги с изображениями животных и растений,  слайды.  

 - Наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры 

(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры, гербарий и пр.)  

- Наборы игрушек: домашние животные, животные жарких стран.  

Художественно-эстетическое развитие 

-Листы  бумаги и альбомы.  

-Кисти, краски, баночки для воды.  
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-Карандаши, фломастеры, , кисточки, губки из поролона, ватные палочки,  разноцветные 

мелки, пластилин, подставки для работы с пластилином. 

-Тематические альбомы. 

-Игрушечные музыкальные инструменты. 

-гармошка 

-барабан 

-погремушки 

-свистки 

-металлофон 

-бубен. 

-фонограммы детских  песен,  

-фонограммы музыки: 

-классическая, 

-  музыка для релаксации, 

- записи музыкальных сказок. 

-Маски 

 

3.4 Организация развивающей среды 

 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголки для сюжетно-ролевых игр; 

-больница 

-парикмахерская 

-кухня 

-зона настольно-печатных игр; 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки» 

-игровые уголки: 

-театральный 

-уголок конструирования 

-уголок релаксации 

-уголок безопасности 

 

3.5 Культурно- досуговая  деятельность 

 

Задачи ДОУ в организации культурно-досуговой деятельности в соответствии с ФГОС 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

людьми миром и самим собой; 

Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических и эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

Классификация культурно-досуговой деятельности 

отдых,  

развлечения,  

праздники,  

самообразование  

творчество. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Учитывается требование программы. 

Учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Учитываются интересы, умения, навыки и задачи последующего обучения детей. 

Определяется в каком виде культурно - досуговой деятельности будет участвовать 

каждый ребенок (рисование, лепка, игра в спектакле и т.д.).  

Определяются формы организации и подготовки (индивидуально или подгруппой). 

Определяется продолжительность развлечения и длительность подготовки к нему.  

Определяется длительность развлечения: 1 раз в месяц – 30-35 минут (длительное 

развлечение)  

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Организация праздников, развлечений творческой деятельности детей способствует: 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса 

Создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Сентябрь Осенние развлечение. 

Октябрь Концертная программа для бабушек и дедушек. 

Ноябрь Конкурс детских рисунков к Дню Матери. 

Декабрь Новогодний утренник. 

Январь  

Февраль Развлечение к 23 февраля. 

Конкурс рисунков. 

Март Концертная программа для мам. 

Фольклорный досуг «Масленица» 

Апрель Фольклорный досуг «Пасхальные забавы» 

Спортивный досуг. День космонавтики. 

Май День Победы. 

 

Июнь Спортивный досуг.День защиты детей. 
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Дополнительный раздел. 

Приложение №1 

Планирование разработано на основе методического пособия «Рабочая программа 

воспитателя .Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми в 

разновозрастной группе3-7 лет» Н.Н.Гладышева, И.Н.Хромова .Волгоград.2016г 

Комплексно-   тематическое планирование в разновозрастной группе ДОУ. 

сентябрь Сегодня -дошколята, завтра- школьники. 

 Осень. Осенние дары. 

 Я человек. Я гражданин. Мои права. 

октябрь Мой дом. Мой город. 

 Родная страна. 

 Мир предметов и техники. 

 Труд взрослых профессии. 

ноябрь Поздняя осень. 

 Моя семья. 

 Наши добрые дела. 

 Комнатные растения. 

декабрь Зима пришла. 

 Твоя безопасность. 

 Мальчики и девочки. 

 Новый год. 

январь Каникулы. Неделя игры. 

 Юные волшебники. 

 Любопытные почемучки. 

февраль Мы – спортсмены. 

 Культура общения. 

 Защитники Отечества. 

 Народное творчество, традиции культура. 

март Женский день. 

 Искусство  и культура. 

 Весна красна. 

 Неделя книги. 

апрель Неделя здоровья. 

 Космические просторы. 

 Пернатые соседи и друзья. 

 Знай и уважай ПДД. 

май День Победы! 

 Опыты и эксперименты. 

 Путешествие по экологической тропе. 

 Мир вокруг нас. 

июнь Лето красное, лето прекрасное.  

 Цветы. Насекомые. 

 Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья! 
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Приложение №1 

Перспективное планирование второй младшей подгруппы. 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Тема Цель 

 Сентябрь  

Познание. ФЭМП. Хорошо у нас в детском саду. Закрепить знания о своём детском саде, умение 

ориентироваться в помещениях детского сада; развивать 

чувство безопасности; воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Физкультура на воздухе. 

(«Комплексные занятия», 

Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., 

Павлова О.В., стр.  35-36). 

 Приучать действовать совместно, повторяя за 

воспитателем упражнения; учить передавать мяч друг 

другу с поворотом в стороны, развивать умение 

согласовывать движения; упражнять в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие; 

воспитывать желание заниматься физкультурой. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Знакомство с глиной. Познакомить с материалом для лепки глиной, её 

свойствами, со структурой её поверхности, развивать 

трудовые навыки и привычки; учить содержать рабочее 

место в чистоте и порядке. 

Физкультура. («Физкультурные 

занятия в детском саду», Л.И. 

Пензулаева, стр. 23-24) 

 

 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 
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Коммуникация. Звуковая культура речи: звук [у]. Упражнять в чёткой артикуляции звука [у]; отрабатывать 

полный выдох; побуждать произносить звук в разной 

тональности, с разной громкостью. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Знакомство с карандашами и бумагой. Познакомить с карандашом, бумагой; учить правильно 

держать карандаш в руке, различать жёлтый цвет, 

проводить прямые линии, выполнять движения по 

заданию; развивать желание рисовать; прививать 

бережное отношение к материалам. 

Физкультура. («Физкультурные 

занятия в детском саду», Л.И. 

Пензулаева, стр. 23-24) 

 

 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве  при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Познание. ФЦКМ. Няня моет посуду. Познакомить  с работой помощника воспитателя. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, стр. 

48-49) 

 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить выполнять построение в круг, подпрыгивать, 

развивать умение ориентироваться в пространстве, 

закреплять знания основных цветов; вызвать интерес к 

физическим упражнениям. 

Познание. ФЭМП. Ознакомительное занятие. Уточнить знания детей в области математике. 

Художественное творчество. 

Аппликация. 

Большие и   маленькие мячи. Учить выполнять аппликацию из готовых деталей, 

составлять композицию, воспитывать самостоятельность 

при выполнении задания. 

Физкультура (ФЗ, стр. 24-25).  Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий? 

Чтение стихотворения С.Черного 

«Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя. 
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Художественное творчество. 

Рисование. 

Рисование на тему «Идет дождь» Учить ритмично наносить штрихи при изображении 

дождя, располагая их по всему листу, находить сходство 

штрихов с капельками дождя; развивать умение рисовать 

карандашом. 

Физкультура (ФЗ, стр. 24-25).  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге всей группой 

в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух 

ногах на месте. 

Познание. ФЦКМ. Овощи с огорода. Закрепить знания об овощах; развивать речь, мышление, 

память. Формирования умения различать по внешнему 

виду и вкусу. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, стр. 

222-223). 

 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

совершенствовать двигательные навыки; умение лазать по 

гимнастической лесенке. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Горка с лесенкой. Знакомить с разным строительным материалом, учить 

анализировать постройку. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

«Палочки»  ( конфетки) Дать представления о свойствах пластилина – мягкий 

материал, легко раскатывается, сминается; упражнять в 

лепке приёмом раскатывания прямыми движениями 

ладоней; научить детей из палочки делать линию; 

развивать сообразительность, мышление. 

Физкультура (ФЗ, стр. 25-26).  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Познание. ФЭМП Ознакомительное занятие. Уточнить знания детей в области математике. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звуки [у], [а]. Упражнять в правильном произношении звуков. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Цветные ниточки для шариков. Учить различать красный, жёлтый, синий цвета, рисовать 

линии карандашом. 

Физкультура (ФЗ, стр. 25-26).  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Познание. ФЦКМ. Что мы делаем в детском саду? Познакомить с названиями игрушек, имеющихся в 
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групповой комнате; побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме; 

воспитывать партнёрские отношения во время игры, 

аккуратность; развивать умение детей отгадывать предмет 

по описанию. 

Физкультура на воздухе. 

(«Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет», Пензулаева Л.И., 

стр. 7) 

 Развивать ориентировку в пространстве; умение 

действовать по сигналу, продолжать учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Познание. ФЭМП. Большой, маленький. Закрепить умение различать контрастные по величине 

предметы. 

Художественное творчество. 

Аппликация. («Аппликация с 

детьми 3-4 лет», Д.Н. Колдина, стр. 

20-21) 

Шарики катятся по дорожке. Показать детям, что аппликацию можно составлять из 

засушенных листьев. Учить соотносить предмет с его 

формой. Продолжать учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующими тексту движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Физкультура (ФЗ, стр. 26-27).  Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух 

и лиса». 

Познакомить со сказкой «Кот, петух и лиса»; учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказок, развивать 

слуховое восприятие, внимание, воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Красивые лесенки Формирование у детей умения рисовать линии сверху 

вниз. 

Физкультура (ФЗ, стр. 26-27).  Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

Познание. ФЦКМ Папа, мама, я- семья. Формировать представления о семье и своём месте в ней; 
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побуждать называть членов семьи, род их занятий; 

воспитывать самостоятельность, желание проявлять. 

Физкультура на воздухе. 

(«Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет», Пензулаева Л.И., 

стр. 7) 

 Продолжать развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу, продолжать учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Познание. ФЭМП Большой, маленький. Закрепить умение различать контрастные по величине 

предметы. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование 

Горка. Продолжать побуждать сооружать горки. Учить строить 

горку с двумя спусками. 

 октябрь  

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Гусеницы и лесенка. Познакомить детей с кругом; учить отвечать на вопрос 

«сколько?», учить определять совокупности словами 

«один», «много», «ни одного», обследовать круг 

осязательно-двигательным путём; учить осуществлять 

сенсорный анализ постройки.  

Физкультура (ФЗ, стр. 28-29).  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Познание. ФЭМП  Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Разноцветный ковёр из листьев Расширить представление детей о природном явлении 

листопаде, учить идентифицировать  жёлтый, зелёный, 

красный цвета, рисовать листья способом примакивания, 

равномерно располагая рисунок по поверхности листа 

бумаги; развивать умение работать кистью. 

Физкультура (ФЗ, стр. 28-29)  Продолжать упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
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Познание. ФЦКМ. Чудесный мешочек. Продолжить знакомить детей с трудом мамы дома. 

Формирование уважения к маме. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, стр. 

42-43) 

 Развивать умение выполнять построение в колонну, 

выполнять ритмические движения, ходить по кругу, 

согласовывая движения; упражнять  в прыжках на двух 

ногах на месте; воспитывать желание заниматься 

физкультурой. 

Художественное творчество. 

Аппликация 

Большие и маленькие яблоки на тарелке. Воспитывать самостоятельность при выполнении задания; 

учит наклеивать готовые формы в определённых частях 

листа. 

Физкультура (ФЗ, стр. 29).  Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном прокатывании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Дидактическая игра  «Чья вещь»? 

Рассматривание сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений 

с существительными и прилагательными. 

Познание. ФЭМП  Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из них одного 

предмета 

Художественное творчество. 

Рисование 

Цветные клубочки. Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями. Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. 

Физкультура (ФЗ, стр. 29).  Продолжать упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном прокатывании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Познание. ФЦКМ.  Меняем воду в аквариуме. Расширить знания детей о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представление об уходе за ними. 

Формировать доброе отношение к природе. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр.  Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; 
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55-56). совершенствовать навык прыжков; воспитывать интерес к 

физкультуре. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Путешествие в лес. Конструирование мебели. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

«длинный», «короткий», «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»; учить самостоятельно создавать 

постройку. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Колобок. Обучать скатыванию кругообразными движениями 

кусочка пластилина, вызвать желание создавать образы 

сказочных персонажей. 

Физкультура (ФЗ, стр.30).  Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Коммуникация. Чтение русской народной сказки «Колобок». Познакомить со сказкой колобок, упражнять в 

образование слов. 

Познание. ФЭМП  Продолжить формировать умение составлять группы 

предметов из отдельных предметов и выделять из них 

один предмет 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Колечки. Учить правильно держать карандаш, передавать округлую 

форму. 

Физкультура (ФЗ, стр.30).  Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Познание. ФЦКМ.  Мой родной город. Дать элементарные представления о стране, городе, в 

котором мы живём, обогащать знания об объектах, 

предметах ближайшего окружения; развивать речь. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

61-62). 

 Упражнять в выполнении приседаний; развивать и 

укреплять мышцы плечевого пояса, гармоничность 

движений; воспитывать умение работать в коллективе, 

соблюдать элементарные правила при игре, 

ориентироваться в пространстве. 



51 
 

Познание. ФЭМП.  Совершенствовать умение составлять группы предметов 

из отдельных предметов и выделять из них один предмет. 

Продолжить учить распознавать круг. 

Художественное творчество. 

Аппликация 

Ягоды и яблоки лежат на блюдечке. Учить наклеивать изображение круглой формы, уточнять 

название формы. 

Физкультура (ФЗ, стр. 31-32).  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Раздувайся пузырь. Закрепить рисование предметов округлой формы. 

Физкультура (ФЗ, стр. 31-32).  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Познание. ФЦКМ. Помогите Незнайке. Побуждать детей  определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

76) 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

упражнять в беге и прыжках на двух ногах; развивать 

быстроту, ловкость, интерес к занятиям физкультурой. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Кот и мыши. Дорожка для колобка. Учить сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать слово «поровну», ориентироваться в 

расположении частей собственного тела, различать 

правую и левую руку. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Подарок любимому щенку (котенку). Развивать умение лепить шарики; поддерживать желание 

изображать предмет; воспитывать желание заниматься 

творчеством, самостоятельность. 

Физкультура (ФЗ, стр. 33-34).  Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 
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полусогнутые ноги в прыжках. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звук 

[о].рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать рассматривать рисунки в книгах. 

Отрабатывать чёткое произношение звука [о]; развивать 

интерес к речевым играм. 

 ноябрь  

Познание. ФЭМП  Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

словами длинный, короткий. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Красивые воздушные шары. Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш. Развивать интерес к 

рисованию. 

Физкультура (ФЗ, стр. 33-34).  Продолжать упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Познание. ФЭМП.  Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке. Отвечать на вопрос сколько? 

Художественное творчество. 

Аппликация. 

Шарики и кубики. Познакомить детей с квадратом. Учить сравнивать круг и 

квадрат. Учить наклеивать фигуры чередуя их. 

Физкультура (ФЗ, стр. 34-35).  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы.  

Чтение стихотворения А. Блока  

«Зайчик».Заучивание стихотворения А. 

Плещеева  «Осень наступила». 

Помочь детям запомнить стихотворения А Плещеева 

«Осень наступила».Вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно. 

Художественное творчество. 

Рисование.  

Разноцветные колеса. Учить детей рисовать  предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Продолжать учить детей 

рисовать красками; развивать творческое воображение. 

Физкультура (ФЗ, стр. 34-35).  Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по 
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одному с выполнением заданий, прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

Познание. ФЦКМ. Теремок. Знакомить со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

82). 

 Совершенствовать двигательные навыки, навыки ходьбы; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, 

ловкость, быстроту. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Зайчата. Ворота. Учить сравнивать два предмета контрастных по ширине, 

используя приёмы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «широкий», «узкий», 

«шире», «уже» 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Крендельки. Закрепить прием раскатывания глины прямым движением 

ладоней. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 35-36).  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Коммуникация. Чтение стихотворения об осени. Приобщать детей к поэзии. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Нарисуй что-то круглое.  Учить детей рисовать  предметы круглой формы. 

Продолжать учить детей рисовать красками. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 35-36).  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Познание. ФЦКМ.  В гостях у бабушки. Продолжить знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами. 

Физкультура на воздухе (ОГ, стр.  Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной 
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11). поверхности; продолжать учить детей становиться в круг; 

воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

Познание. ФЭМП.  Продолжить учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке. 

Художественное творчество 

Лепка. 

Пряники. Закрепить умение лепить шарики. Учить сплющивать шар 

сдавливая его ладошками. 

Физкультура. (ФЗ, стр. 37-38)  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в равновесии. 

Коммуникация.  Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в четком и правильном произношение 

звука. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Нарисуй, что хочешь, красивое. Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумываться  над содержанием рисунка. 

Физкультура. (ФЗ, стр. 37-38)  Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Познание. ФЦКМ. Варвара- краса, длинная коса. Познакомить детей с трудом мамы дома, формирование 

уважения к маме. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

102) 

 Воспитывать желание заниматься физкультурой, 

совершенствовать двигательные навыки, умение бегать 

врассыпную. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

 Дорожки. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результаты сравнения словами «длинный», «короткий», 

«длиннее», «короче»; строить дорожки, варьируя их по 

длине, пристраивать кирпичики разными гранями; 

закреплять умение различать количество предметов, 

используя при этом слова «один», «много», «мало». 

Художественное творчество. Печенье. Закрепить приёмы лепки круговыми движениями, 
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Лепка. сплющивать шарик сдавливая его ладошками. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 38-40)  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

Коммуникация. Рассматривание сюжетных картин. Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы, 

слушать пояснения. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 38-40)  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

Познание. ФЭМП  Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке. Продолжить учить 

распознавать круг и квадрат. 

Коммуникация. Чтение стихотворения С.Маршака  «Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическим образами 

животных. 

 декабрь  

Познание. ФЦКМ. Подарки для медвежонка. Закрепить знания детей о свойствах предметов. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

107) 

 Совершенствовать умение прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд; учить сохранять равновесие в 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Познание. ФЭМП.  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

длинный, короткий 

Художественное творчество. 

Аппликация. («Изобразительная 

деятельность в детском саду», И.А. 

Лыкова, стр. 66-67) 

Пирамидка. Учить передавать образ игрушки. Закреплять знание 

цветов. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 40-41)  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 
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Коммуникация. Чтение сказки «Снегурушка и лиса». Познакомить с русской народной сказкой, образом лисы. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Снежные комочки, большие и маленькие. Учить рисовать предметы округлой формы, использовать 

приём закрашивания краской, не выходя за контур, 

узнавать белый цвет в рисунках, предметах и называть 

его; воспитывать желание рисовать. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 40-41)  Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; в прокатывании мяча. 

Познание. ФЦКМ. Транспорт. Познакомить детей с различными видами транспорта, в 

т.ч. со специальным, развивать умение слушать 

воспитателя, воспитывать желание принимать активное 

участие в беседе. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

120-121) 

 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

совершенствовать умение приседать, воспитывать интерес 

к физкультурным занятиям. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Треугольник. Ворота. Познакомить с треугольником; учить различать и называть 

фигуру, пользоваться словами «шире», «уже», 

«одинаковый по ширине», строить ворота низкие, 

высокие, разбирать постройки, складывать материал в 

коробки. 

Художественное творчество. Лепка  Башенка. Пирамидка из дисков, колец.  Показать сходство пластических образов, созданных из 

комка бумаги и пластилина). Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 41-42)  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

Познание. ФЭМП  Продолжить совершенствовать находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке. 

Коммуникация. (КЗ, стр. 99-100) Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Познакомить с русской народной сказкой, с образом лисы, 
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учить слушать художественное произведение, отвечать на 

вопросы. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Деревья на нашем участке. Учить различать ствол, ветви, учить рисовать веточки 

деревьев; совершенствовать умение правильно держать 

карандаш; воспитывать интерес к рисованию. 

Физкультура  (ФЗ, стр. 41-42)  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

Познание. ФЦКМ  Подкормим птиц зимой. Обогащать представления детей о жизни птиц зимой, 

развивать тактильные ощущения, воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

149-150).  

 Упражнять в беге; продолжать учить выполнять 

двигательные упражнения вслед за воспитателем; 

формировать навыки правильного выполнения прыжков 

на двух ногах с продвижением вперёд. 

Познание. ФЭМП.   Учить сравнивать две равные группы предметов. 

Различать правую и левую руки. 

Художественное творчество. 

Аппликация. 

Наклей какую хочешь игрушку. Учить составлять предмет из нескольких частей; развивать 

внимание, мелкую моторику; закреплять знание 

геометрических фигур. 

Физкультура (ФЗ, с. 42-43)  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение рассказа Л.Воронковой  «Снег идет», 

стихотворения А. Босева Трое. 

Познакомить детей с произведениями. Помочь запомнить 

стих. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Елочка. Закреплять умение передавать образ елочки. Развивать 

умение работать красками, любоваться своей работой. 
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Физкультура (ФЗ, с. 42-43)  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Познание. ФЦКМ. Наш зайчонок заболел. Дать представление о том , что мамы проявляют заботу о 

своей семье. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

142). 

 Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в 

ходьбе по кругу, формировать навыки выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование  

Ворота. Продолжить учить строить ворота по образцам. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Лепешки, большие и маленькие. Учить делить пластилин (глину) на части, раскатывать 

круговыми движениями. 

Физкультура (ФЗ, с. 43-44)  Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

Коммуникация. Игра- инсценировка « У матрешки 

новоселье». 

Способствовать формированию диалогической речи. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Знакомство с дымковскими игрушками. Познакомить с народными игрушками. Закреплять знания 

о цвете, развивать умение рисовать красками; воспитывать 

желание использовать в рисовании разнообразные цвета. 

Физкультура (ФЗ, с. 43-44)  Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

Познание. ФЦКМ. Деревянный брусочек. Продолжить знакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

160-161) 

 Учить ориентироваться в пространстве; совершенствовать 

двигательные умения и навыки; прививать интерес к 

занятиям физкультурой. 
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Познание. ФЭМП (-).  Продолжить учить сравнивать две равные группы 

предметов путем наложения. 

 январь  

Художественное творчество. 

Аппликация 

Красивая салфеточка. Учить составлять узор; закреплять знания о круглой 

форме предмета, о различии предметов по величине. 

Развивать композиционные умения. 

Физкультура (ФЗ, с. 45-46)  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение русской народной сказки «Гуси- 

лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси -лебеди». 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Новогодняя елка с огоньками и шариками. Учить передавать образ елки. Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы, различать предметы по 

величине; учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; развивать навыки 

рисования карандашом. 

Физкультура (ФЗ, с. 45-46)  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Познание. ФЦКМ. Приключение в комнате. Дать представление о том ,что одни предметы сделаны 

руками человека, а другие созданы природой. 

Познание. ФЭМП   Учить:  

– сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения;  

– обозначать результаты сравнения словами «широкий – 

узкий»  

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

167-168) 

 Упражнять в прыжках; совершенствовать умение и 

навыки ходьбы с высоко поднятыми ногами; продолжать 

учить слушать воспитателя. 
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Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

 Домик. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, двух 

равных групп предметов способом наложения и 

приложения; учит выполнять усложнённую конструкцию, 

украшать постройки.  

Художественное творчество. 

Лепка. 

Мандарины и апельсины. Закреплять приёмы лепки; развивать умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием; воспитывать 

воображение и творчество. 

Физкультура (ФЗ, с. 46-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, 

в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

Коммуникация (КЗ, стр. 124-125). Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси- 

лебеди» и сюжетных картин. 

Формировать умение рассматривать картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Художественное творчество. 

Рисование (КЗ, стр. 166-167). 

Украсим рукавичку домик. Учить создавать сказочный образ; закреплять умение 

работать карандашом и кистью, придумывать тему 

рисунка; развивать творческое воображение 

Физкультура (ФЗ, с. 46-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, 

в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

Познание. ФЦКМ. В январе, в январе много снега во дворе. Формировать представления о временах года (зима), 



61 
 

связях между временами года и погодой; учить называть 

основные приметы зимнего периода; воспитывать. 

Физкультура на воздухе.  Упражнять детей в ходьбе парами, прыжках; развивать 

умение имитировать движения птиц; воспитывать 

дружелюбные отношения в коллективе. 

Познание. ФЭМП.  Учить:  

– сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения;  

– обозначать результаты сравнения словами «широкий – 

узкий» 

Художественное творчество. 

Аппликация  

Снеговик. Учить составлять изображение из частей; закреплять 

знания о круглой форме предмета, о различии предметов 

по величине. 

Физкультура (ФЗ, с. 47-48)  Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звуки м,мь. Упражнять детей в четком произношение звуков м,мь в 

словах. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Украсим дымковскую уточку. Продолжить знакомить с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи. 

Физкультура (ФЗ, с. 47-48)  Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Познание. ФЦКМ.  Радио. Побуждать составлять рассказы. 

Познание. ФЭМП  Познакомить с геометрической фигурой треугольник: 

учить различать и называть фигуру.  

Закреплять навык сравнения двух предметов по ширине, 
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учить пользоваться словами «шире – уже» 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

204) 

 Продолжать учить ходить в колонне змейкой, бегать, 

выполнять общеразвивающие упражнения. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Домик для лягушки. (КЗ, с. 144) Продолжить знакомить с треугольником; учить сравнивать 

треугольник с квадратом; 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя.  

Художественное творчество. 

Лепка. (КЗ, с.224) 

Маленькие куколки гуляют по снежной 

поляне. 

Формировать умение лепить предмет из двух частей. 

Физкультура (ФЗ, с. 50)  Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

Коммуникация.  Звуковая культура речи: звуки п, пь. Упражнять в отчетливом и правильном произношение 

звуков п, пь. 

Физкультура (ФЗ, с. 50)  Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

Познание. ФЭМП  Учить сравнивать две группы предметов способом 

приложения. продолжить знакомство с треугольником. 

 февраль  

Познание. ФЦКМ.  Как мы с Фунтиком возили песок. Дать детям представление о том, как папа проявляет 

заботу о своей семье. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

210) 

 Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 

перешагивании через препятствия; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать умение 

слушать воспитателя. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц» 

Познакомить со сказкой, помочь понять смысл. 

Познание. ФЭМП.  Закреплять умение сравнивать две равные группы 
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предметов способами наложения и приложения. 

Художественное творчество. 

Рисование 

Светит солнышко.  Учить создавать образ солнца в аппликации. Развивать 

восприятие, наглядно-образное мышление. 

Физкультура (ФЗ, с. 51-52)  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звуки б, бь. Упражнять детей в четком произношение звуков. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Мы слепили на прогулке снеговиков. Вызвать желание создавать образы снеговиков. 

Физкультура (ФЗ, с. 51-52)  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Познание. ФЦКМ. 

  

Кто в домике живет? Учить детей запоминать имена товарищей. 

Физкультура на воздухе.   Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной 

поверхности; продолжать учить детей становиться в круг; 

воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Заборы. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, двух 

равных групп предметов способом наложения и 

приложения, учить выполнять усложнённую 

конструкцию, украшать постройки; воспитывать 

дружелюбие. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Воробушки и кот. Формировать умение отражать в лепке образ подвижной 

игры. 

Физкультура (ФЗ, с. 52-53)  Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, не касаясь руками пола. 
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Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились». 

Помочь детям заучить стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Познание. ФЭМП  Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте; учить понимать слова «высокий – низкий»  

 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Самолёты летят (КЗ, с. 178-179) Учить различать белый цвет, рисовать кистью прямые 

линии; развивать умение рисовать красками; воспитывать 

аккуратность при рисовании. 

Физкультура (ФЗ, с. 52-53)  Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, не касаясь руками пола. 

Познание. ФЦКМ.  У меня живет котенок. Познакомить с домашними животными и их детёнышами; 

формировать навык словообразования имён 

существительных, обозначающих детёнышей животных; 

воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявить. 

Физкультура на воздухе.  Совершенствовать навыки бега, продолжать учить 

ориентироваться при построении в колонну и круг, 

упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений. 

Познание. ФЭМП.  Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

выражениями «больше», «меньше», «столько-сколько». 

Художественное творчество. 

Аппликация 

Узор на круге. Учить располагать узор по краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине. 

Физкультура (ФЗ, с. 53-54).  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение стихотворения. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Учить детей разбираться в нравственных ситуациях. 

Учить аргументировать свои ответы;  развивать речь, 
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фантазию и творческое воображение детей; закрепить 

стремление совершать хорошие поступки. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Деревья в снегу. Учить передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисование деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. 

Физкультура (ФЗ, с. 53-54).  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Познание. ФЦКМ.  Вот какая мама, золотая прямо. Продолжить знакомить с трудом мам и бабушек. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

76) 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

упражнять в беге и прыжках на двух ногах; развивать 

быстроту, ловкость, интерес к занятиям физкультурой. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Заборы. Учит строить способом огораживания пространства. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Большие и маленькие птицы на кормушке. Формировать желание передавать образ птицы. Закрепить 

приемы лепки. Учить рассказывать о том, что слепили. 

Физкультура (ФЗ, с. 56-57)  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

Художественное творчество. 

Аппликация. 

Цветы в подарок. (КЗ, с. 192) Закреплять умение изображать предмет (цветок), 

располагая лепестки (кружочки) вокруг середины. 

Воспитывать активность, самостоятельность. 

Физкультура (ФЗ, с. 56-57)  Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Познание. ФЭМП.  Учить:  

– сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения;  

– обозначать результаты сравнения словами «больше – 
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меньше» 

 март  

Познание. ФЦКМ. Золотая мама. Познакомить с государственным праздником 8 Марта; 

воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание 

заботится о них, защищать, помогать. 

Физкультура на воздухе (КЗ, с. 

196-198). 

 Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 

перешагивании через препятствия; развивать уме-ние 

ориентироваться в пространстве; воспитывать умение 

слушать воспитателя. 

Познание. ФЭМП.  Продолжить учить:  

– сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения;  

– обозначать результаты сравнения словами «больше – 

меньше» 

Художественное творчество. 

Аппликация 

Флажки. Закреплять умения создавать в аппликации предметы 

прямоугольной формы. 

Физкультура. (ФЗ, с. 57-58)  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение стихотворения И. Косякова  «Все она». Познакомить детей со стихотворением И. Косякова  «Все 

она». 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Нарисуйте, кто что хочет красивое. . Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Физкультура. (ФЗ, с. 57-58)  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Познание. ФЭМП  Совершенствовать умения сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями 

«поровну», «столько сколько», «больше», « меньше». 
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Познание. ФЦКМ. Смешной рисунок. Знакомить детей со свойствами бумаги. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

210-211) 

 Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 

перешагивании через препятствия, укреплять стопу, 

тренировать в ползании на четвереньках, под дугу, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Красивые ворота. Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах трёх (без счёта и называния 

числа), совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Обучать приёму ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, огораживать пространство высоким 

забором. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Неваляшка. Учить детей лепить предметы состоящие из нескольких 

частей. Развивать чувство формы. Воспитывать интерес 

передаче своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Физкультура (ФЗ, с. 58-59)  Развивать координацию движений при ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звуки т, п, к. Закреплять произношение звука т в словах. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Книжки малышки. Учить рисовать предметы прямоугольной формы 

непрерывным движением руки. Уточнить прием 

закрашивания. 

Познание. ФЭМП  Упражнять в умении сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, 

столько сколько, больше меньше. Закреплять умение 

различать и называть части суток. 

Физкультура (ФЗ, с. 58-59)  Развивать координацию движений при ходьбе и беге 
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между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Познание. ФЦКМ. Уход за комнатными растениями. Познакомить с комнатными растениями группы, со 

способами ухода за ними; учить внимательно 

рассматривать одно растение, различать его части (листья, 

цветы) и называть их. Развивать связную речь, внимание, 

бережное отношение к растениям. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

61-62). 

 Упражнять в выполнении приседаний; развивать и 

укреплять мышцы плечевого пояса, гармоничность 

движений; воспитывать умение работать в коллективе, 

соблюдать элементарные правила при игре, 

ориентироваться в пространстве. 

Познание. ФЭМП.  Закрепить сравнение двух предметов по длине и ширине. 

Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять в различение геометрических 

фигур. 

 

Художественное творчество. 

Аппликация 

Салфетка. Учить детей составлять узор из кружков и квадратиков. 

Формировать умение размещать детали, аккуратно 

приклеивать. Развивать чувство формы и композиции. 

Физкультура (ФЗ, с. 56-57)  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение русской народной сказки « У страха 

глаза велики». 

Познакомить со сказкой « У страха глаза велики». 

Физкультура (ФЗ, с. 56-57)  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 
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Познание. ФЦКМ. Одежда. Упражнять в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки одежды. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

82). 

 Совершенствовать двигательные навыки, навыки ходьбы; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, 

ловкость, быстроту. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Домик с воротами.  Учить сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать слово «поровну»,  закрепить знания 

о признаках предмета: ширина, длина, цвет. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Угощение для кукол, мишек, зайчиков. Формировать желание что то лепить для игры, развивать 

желание рассказывать о том, что сделали. 

Физкультура (ФЗ, с. 58-59)  Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами, повторить упражнения в ползании, 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Коммуникация. Рассматривание сюжетных картин. Продолжить учить рассматривать сюжетную картину. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Нарисуй что- то прямоугольной формы. Учить отбирать карандаши нужных цветов. 

Физкультура (ФЗ, с. 58-59)  Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами, повторить упражнения в ползании, 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Физкультура на воздухе.   Упражнять в выполнении движений по показу 

воспитателя, развивать внимательность, воспитывать 

умение слушать воспитателя. 

 апрель  

Познание. ФЦКМ. Тарелочка из глины. Знакомить детей со свойствами глины. 

Познание. ФЭМП.  Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах трех  

(без счета и называния числа).  
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Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник)  

Художественное творчество. 

Аппликация 

Скворечник. Учить составлять предмет из нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность, развивать внимание, 

мелкую моторику, закреплять знание геометрических 

фигур. 

Физкультура. (ФЗ, с.60-61)  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Разноцветные платочки сушатся. Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы.  

Физкультура. (ФЗ, с.60-61)  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Познание. ФЦКМ. Мебель. Формировать умение определять и различать мебель. 

Познакомить с обобщающим понятием «мебель», учить 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, 

цвету. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

240) 

 Продолжать учить ходьбе на носочках, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, выполнять команды, 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

умения и навыки выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Мост для машин. Продолжить учить сооружать несложные постройки с 

перекрытием. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Зайчик. Развивать интерес к лепке предметов из нескольких 

частей. 

Физкультура. (ФЗ, с. 61-62)  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 
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ловкость в упражнении с мячом. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна» Познакомить с новым стихотворением, учить называть 

признаки весны, воспитывать интерес к поэтическому 

слову. 

Познание. ФЭМП  Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах трех  

(без счета и называния числа).  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник)  

Художественное творчество. 

Рисование. 

Скворечник. Учить детей рисовать предмет, состоящей из 

прямоугольной  формы, круга, прямой крыши. 

Физкультура. (ФЗ, с. 61-62)  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Познание. ФЦКМ. Прогулка по весеннему лесу. Познакомить с признаками весны, развивать 

наблюдательность. Воспитывать умение 

взаимодействовать друг с другом. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

234) 

 Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений, 

ходьбе; воспитывать умение слушать воспитателя. 

Познание. ФЭМП.  Учить различать определенное количество движений и 

называть их словами «один», «много».  

 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Красивая птичка. Формировать умение передавать в лепке образ цыплёнка, 

форму частей тела, головы, хвоста, закреплять приём 

прищипывания кончиками пальцев, умение прочно 

скреплять части. 

Физкультура. (ФЗ, с. 62-63)  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом, упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 
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Коммуникация. Звуковая культура речи: звук ф. Учить детей отчетливо произносить звук. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Красивый коврик.  Упражнять в рисовании прямых и округлых линий с 

помощью восковых мелков. Закреплять названия 

различных цветов (включая коричневый). 

Физкультура. (ФЗ, с. 62-63)  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом, упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

Познание. ФЦКМ. Что лучше бумага или ткань? Закрепить знания о бумаге и ткани. Учить устанавливать 

отношения между материалом и способом использования 

предмета. 

Физкультура на воздухе (КЗ, стр. 

61-62). 

 Упражнять в выполнении приседаний; развивать и 

укреплять мышцы плечевого пояса, гармоничность 

движений; воспитывать умение работать в коллективе, 

соблюдать элементарные правила при игре, 

ориентироваться в пространстве. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

Мост с лесенкой. Познакомить детей с разным строительным материалом. 

Учить различать и называть такие строительные детали, 

как кирпичик, выполнять усложненную конструкцию, 

"замыкать" пространство, анализировать постройку. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Миски  трех медведей.  Учить лепить мисочки разного размера; учить 

сплющивать шарики из пластилина при помощи всех 

пальцев руки; формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Физкультура. (ФЗ, с. 63-64)  Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение и драматизация русской народной 

песенки « Курочка -Рябушечка». 

Познакомить детей с русской народной песенки   « 

Курочка -рябушечка». 
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Художественное творчество. 

Рисование. 

Красивая тележка. Учить детей рисовать предмет, состоящей из нескольких 

частей прямоугольной  формы, круга. 

Физкультура. (ФЗ, с. 63-64)  Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать четкое произношение звука. 

Физкультура (ФЗ, с. 58-59)  Развивать координацию движений при ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Познание. ФЭМП.  Закреплять умение различать и называть части суток: 

«утро», «вечер».  

 

Физкультура. (ФЗ, с. 65-66)  Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 май  

Познание. ФЦКМ. Найди предметы рукотворного мира. Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

Физкультура.  Продолжать учить ходьбе на носочках, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, выполнять команды, 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

умения и навыки выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

Познание. ФЭМП, 

конструирование. 

По замыслу. Заборчик.  Формировать у детей основные компоненты готовности к 

успешному математическому развитию, помочь каждому 

ребёнку почувствовать удовлетворённость процессом 

обучения, поощрять стремление конструировать по своему 
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замыслу и представлению. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Угощение для кукол. Закреплять приёмы лепки, развивать творческие 

способности, самостоятельность; выяснить, как дети 

пользуются ранее освоенными способами лепки. 

Познание. ФЭМП  Закрепить умения сравнивать две равные группы 

предметов способами наложения и приложения.  

 

Познание. ФЦКМ Подарок для крокодила Гены. Познакомить с трудом повара. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. 

Физкультура. (ФЗ, с. 65-66)  Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

Чтение русской народной сказки  «Бычок- 

черный бычок, белые копытца» 

Познакомить  с русской народной сказкой«Бычок- черный 

бычок, белые копытца». 

Познание. ФЦКМ. Экологическая тропа. Расширять представления об явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены времён года; 

воспитывать бережное отношение к природе, сохранять её 

красоту. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

246) 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

развивать умение действовать по сигналу; воспитывать 

умение взаимодействовать друг с другом. 

Познание. ФЭМП.  Совершенствовать умения различать и называть 

геометрические фигуры. 

Художественное творчество. 

Аппликация. 

Скоро праздник придет. Учить составлять композицию из кружков и квадратиков, 

аккуратно наклеивать. 

Физкультура. (ФЗ, с. 66-67)  Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча 

друг другу. 
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Коммуникация. 

 

Звуковая культура речи: звук з. Отрабатывать четкое произношение звука. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Картинка о празднике.  

Физкультура. (ФЗ, с. 66-67)  Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча 

друг другу. 

Познание. ФЦКМ.  Опиши предмет. Совершенствовать умения вычленять существенные 

признаки предмета. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

234) 

 Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений, 

ходьбе; воспитывать умение слушать воспитателя. 

Познание. ФЭМП.  Закрепление изученного. 

Художественное творчество. 

Лепка. 

Утёнок.  Формировать желание предавать в лепке образ утёнка, 

форму частей тела, головы, хвоста, упражнять в 

использовании приёма прищипывания, оттягивания 

кончиками пальцев, умение прочно скреплять детали, 

развивать желание рассказывать о том, что сделали. 

Физкультура (ФЗ, с. 67-68)  Упражнять в выполнении заданий по сигналу воспитателя, 

в бросании мяча вверх и ловле его, ползании по 

гимнастической скамейке. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Одуванчики в траве.  Закреплять умение правильно держать кисть, хорошо 

промывать ворс кисти при смене краски; учить различать 

краски по цвету; познакомит с растением одуванчиком, 

его строением; воспитывать желание любоваться цветами. 

Физкультура (ФЗ, с. 67-68)  Упражнять в выполнении заданий по сигналу воспитателя, 

в бросании мяча вверх и ловле его, ползании по 

гимнастической скамейке. 

Физкультура на воздухе. (КЗ, с. 

252-253) 

 Вызвать интерес к выполнению общеразвивающих 

упражнений, упражнять в умении действовать по сигналу, 
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развивать умение сохранять правильную осанку во время 

выполнения упражнений, воспитывать умение играть 

дружно. 

Познание. ФЭМП. Конструирование по замыслу ( из песка.)  Развивать внимание, мышление, память, воображение, 

закрепить знания о свойствах песка, учить строить 

башенку, домик для собачки, дорожки, скамейки, столы. 

Художественное творчество. 

Аппликация. 

Цыплята на лугу.  Учить составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Физкультура (ФЗ, с. 68)  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в 

лазании, повторить задание в равновесии. 

Коммуникация Чтение 

художественной литературы. 

Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые учили, 

запомнить новое. 

Познание. ФЭМП  Закрепление изученного. 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Рисование красками по замыслу Развивать желание рисовать, учить самостоятельно 

придумывать сюжет, использовать полученные умения, 

активизировать самостоятельные действия детей. 

Физкультура (ФЗ, с. 68)  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в 

лазании, повторить задание в равновесии. 

Коммуникация. Звуковая культура речи: звук ц. Отрабатывать четкое произношение звука. 

Рисование. Платочек. Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 
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Приложение №2 

Перспективное планирование средней подгруппы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Тема. Сравнение двух равных групп предметов. Помораева с.12, з.1 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Сравнение двух групп предметов, разных по цвету, форме. 

Помораева с.13, з.2 

Тема. Сравнение двух предметов по длине, ширине. Помораева с.14, 

з. 3. 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Сравнение двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определять их равенство и неравенство. Помораева с15, з.1 
Тема. Счёт предметов в пределах 3. Помораева с.17, з.2 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Части суток. 

Помораева с.18, з.3. 

Тема. Счёт предметов в пределах 3, соотношение числа с элементом 

множества. Помораева с.19, з.4. 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 
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Тема. Порядковое значение числа 3. Помораева с.21, з.1. 
Тема. Образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов. Помораева с.23, з.2 

3 неделя 4 неделя 

Тема.Счет в пределах 4. Помораева с.24, з.3. Тема.  Счет в пределах 5. Помораева с. 25, з.4 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Порядковое значение числа 5. Помораева с. 28, з.1 Тема.  Счет в пределах 5. Помораева с. 29, з.2 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Знакомство с цилиндром. Помораева с.31, з.3 
Тема. Счёт и отсчет предметов в пределах 5 по образцу. Помораева 

с.32,з.4 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Далеко – близко. Помораева с.33, з.1 Тема. Сравнение 3 предметов по величине. Помораева с.34, з.2 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  Помораева с.35, з.3 

Тема. Пространственное расположение. 

Помораева с.36, з.4 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Сравнение 3 предметов по ширине. Помораева с.37, з.1 Тема. Ориентировка в пространстве. Помораева с.39, з.2 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Части суток и их последовательность. 

Помораева с.40, з.3 

Тема. Ориентировка в пространстве. 

Помораева с.42, з.4 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Сравнение предметов по величине в пределах 5. 

Помораева с.43, з.1 

Тема. Сравнение 3 предметов по величине. Помораева с.44, з.2 

3 неделя 4 неделя 
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Тема. Сравнение 4 – 5 предметов по величине. Помораева с.44, з.3 Тема. Сравнение шара с цилиндром. Помораева с.46, з.4 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Сравнение шара и куба с цилиндром. Помораева с.48, з.1 Тема. Количественный и порядковый счет в пределах 5. Помораева 

с.49,з.2 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Сравнение предметов по цвету, форме и величине. 

Помораева с.50, з.3 

Тема. Ориентировка в пространстве. 

Помораева с.51, з.4 

Май 

Тема.Работа по закреплению пройденного материала. 
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                              ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ\ 

 

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «Расскажи о любимых предметах» Дыбина с. 18. №1 Тема. «Моя семья» Дыбина с.19, №2 

3 неделя 4 неделя 

Тема. «Что нам осень принесла?» Соломенникова с.28, №1 Тема. «У медведя во бору грибы, ягоды беру…»  

Соломенникова с.30, №2 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «Петрушка идет трудиться». Дыбина с.21, №3 Тема. «Прохождение экологической тропы» 

Соломенникова с 33 

3 неделя 4 неделя 

Тема. «Моя семья». 

Дыбина с.24, №4 

Тема.  «Знакомство с декоративными птицами». 

Соломенникова с.36 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «Петрушка идёт рисовать» Дыбина с.26, №5 Тема. «Осенние посиделки»  Соломенникова с 38. 

3 неделя 4 неделя 

Тема. «Скоро зима»  Соломенникова с 41. Тема. «Детский сад наш так хорош» Дыбина с.27, з.6 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Петрушка – физкультурник. Дыбина с.28, з.7 Тема. «Дежурство в уголке природы» Соломенникова с.43 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Целевая прогулка «Что такое улица». Дыбина с.31 з.8 Тема. «Почему растаяла Снегурочка?» Соломенникова с.45 

Январь 

1 неделя 2 неделя 
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Тема. Стайка снегирей на ветках рябины. Соломенникова с.48 Тема. «Узнай всё о себе, воздушный шарик». Дыбина с.33, з.9 

3 неделя 4 неделя 

Тема. «Замечательный врач» Дыбина с.34, з.10 Тема. «В гости к деду правоведу» Соломенникова с.50 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «В мире стекла» Дыбина с.36, з.11 Тема. «Наша армия». Дыбина с.37, з.12 

3 неделя 4 неделя 

Тема.  «Рассматривание кролика». Соломенникова с.53 Тема. «Посадка лука». Соломенникова с.54 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «В мире пластмассы» Дыбина с. 40, №13 Тема. «В гости к хозяйке луга». Соломенникова с.59 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Тема. «Мир комнатных растений» Соломенникова с.57 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «Путешествие в прошлое кресла» Дыбина с.43, №15 Тема. «Моё село» Дыбина с.46, №16 

3 неделя 4 неделя 

Тема. «Поможем Незнайке вылепить посуду из глины». 

Соломенникова с.64 

Тема.    Экологическая тропа весной. 

Соломенникова с.66 

Май 

1 неделя 2 неделя 

Тема. «Путешествие в прошлое одежды» Дыбина с.48, №17 Тема. Тема. «Наш любимый плотник» Дыбина с.49, №18 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Диагностические задания. Соломенникова с.69 Тема. Диагностические задания Соломенникова с.70. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕПКА В ЧЕРЕДОВАНИИ С АППЛИКАЦИЕЙ 

 

 

Сентябрь 

1 неделя – лепка 2 неделя – аппликация 

Тема. Яблоки и ягоды. 

Комарова с.23, з.1 

Тема. Красивые флажки. 

Комарова с.24 з.4 

3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Тема. Большие и маленькие морковки. Комарова с. 24, з.3 Тема. Укрась салфеточку. Комарова с.30, з.10 

Октябрь 

1 неделя – аппликация 2 неделя – аппликация 

Тема.. Украшение платочка. Комарова с.34, з.15 Тема. Лодки плывут по реке. Комарова с.35, з.18 

3 неделя – лепка 4 неделя – лепка 

Тема. Грибы. Комарова с.32, з.13 Тема. Угощение для кукол. Комарова с.35, з.17 

Ноябрь 

1 неделя – лепка 2 неделя – аппликация 

Тема. Сливы и лимоны. Комарова с.39, з.24 Тема. Большой дом. Комарова с.39, з.23 

3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Тема. Разные рыбки. Комарова с.42, з.27 Тема. Коллективная композиция «Корзина грибов». Комарова с.41, з.26 

Декабрь 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема. Вырежи и наклей, какую хочешь постройку. 

Комарова с.46, з.33 

Тема. Девочка в зимней одежде. Комарова с.47, з.34 

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема. Бусы. Комарова с.49, з.38 Тема. Утка с утятами. Комарова с.48, з.36 

Январь 

1 неделя – лепка 2 неделя – аппликация 

Тема. Птички. Комарова с.51, з.42. Тема. В магазин привезли красивые пирамидки. Комарова с. 52, з.43 
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3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Тема. Вылепи, какое хочешь игрушечное животное. Комарова с.53, 

з.45 

Тема. Автобус. Комарова с.54, з.46 

Февраль 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема. Летящие самолёты (коллективная композиция). Комарова 

с.60, з.54 

Тема. Хоровод. Комарова с.59, з.52 

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема. Красивый цветок в подарок маме и бабушке. Комарова с.63, 

з.59 

Тема. Мы слепили снеговиков. Комарова с.62, з.57 

Март 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема. Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду 

(коллективная работа). Комарова с.64, з.62 

Тема. Мисочка. Комарова с.66, з.63 

3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Тема. Козлёночек. Комарова с.69, з.66 Тема. Вырежи и наклей, что бывает круглое или овальное. 

Комарова с.66, з.64 

Апрель 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема. Загадки. 

Комарова с.73, з.73 

Тема. Мисочки для трёх медведей. Комарова с.73, з.72 

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема. «Барашек» (по образу филимоновской игрушки). 

Комарова с.74, з.74 

Тема. Чашечка. Комарова с.76, з.78 

Май 

1 неделя – лепка 2 неделя – аппликация 

Тема. Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка. 

Комарова с.78, з.82 

Тема. Красная шапочка. 

Комарова с.79, з.83 
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3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Целевые ориентиры. Тема. Волшебный сад. 

Комарова с.81, з.86 
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РИСОВАНИЕ Месяц Тема НОД, литература. 

Сентябрь 1 неделя 2 неделя 

Тема. Нарисуй картинку про лето. Комарова с.23, з.2 Тема. На яблоне поспели яблоки. Комарова с.25, з.5 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Красивые цветы. 

Комарова с.27, з.8 

Тема. Цветные шары (круглой и овальной формы) 

Комарова с.30, з.11. 

Октябрь 1 неделя 2 неделя 

Тема. Золотая осень. 

Комарова с.31, з.12. 

Тема. Сказочное дерево. 

Комарова с.33, з.14. 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Декоративное рисование украшение фартука. 

Комарова с.34, з.16. 

Тема. Рисование красками «Яички золотые и простые» 

Комарова с.36, з.20 

Ноябрь 1 неделя 2 неделя 

Тема. Рисование по замыслу. 

Комарова с.38, з.22 

Тема. Декоративное рисование «Украшение свитера» 

Комарова с.40, з.25. 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Маленький гномик. 

Комарова с.42, з.28. 

Тема. Рыбки плавают в аквариуме. 

Комарова с.43, з.30. 

Декабрь 1 неделя 2 неделя 

Тема. Кто в каком домике живёт? Комарова с.45 з.32. Тема. Рисование красками «Снегурочка» Комарова с.47, з.35. 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Новогодние поздравительные открытки. 

Комарова с.48, з.37. 

Тема. Наша нарядная Ёлка. 

Комарова с.50, з.39 

1 неделя 2 неделя 
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Тема. Маленькой ёлочке холодно зимой. Комарова 

с.51, з.41 

Тема. Развесистое дерево. 

Комарова с.52, з.44 

Январь 3 неделя 4 неделя 

Тема. Нарисуй, какую хочешь игрушку. Комарова с.56, з.48 Тема. Декоративное рисование «Украшение платочка» (По мотивам 

дымковских росписей»). 

Комарова с.57, з.49 

Февраль 1 неделя 2 неделя 

Тема. Украсим полоску флажками. Комарова с.58, з.51 Тема. Девочка пляшет. 

Комарова с.60, з.53 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Рисование «Красивая птичка» 

Комарова с.61, з.56 

Тема. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки». 

Комарова с.62, з.58 

Март 1 неделя 2 неделя 

Тема. Расцвели красивые цветы. 

Комарова с.64, з.61. 

Тема. Декоративное рисование «Украсим платьице кукле». 

Комарова с.68, з.65 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Козлятки выбежали на зелёный лужок. 

Комарова с.69, з.67 

Тема. Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный 

заяц»». Комарова с.71, з.69 

Апрель 1 неделя 2 неделя 

Тема. Сказочный домик – теремок. Комарова с.72, з.71 Тема. Моё любимое солнышко. Комарова с.74, з.75 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Твоя любимая кукла. Комарова с.75, з.77 Тема. Дом, в котором ты живёшь.  Комарова с.79, з.77 

Май 1 неделя 2 неделя 

Тема. Празднично украшенный дом. Комарова с.78, з.81 Тема. Самолёты летят сквозь облака. Комарова с.80, з.84 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Нарисуй картинку про весну. Тема. Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы. 
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Комарова с.81, з.85 Комарова с.83, з.89 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

Пензулаева с.19, з.1 

Пензулаева с.20, з.2 

Пензулаева с.21, з.3** 

Пензулаева с.21, з.4 

Пензулаева с.23, з.5 

Пензулаева с.23, з.6** 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.24, з.7 

Пензулаева с.26, з.8 

Пензулаева с.26, з.9** 

Пензулаева с.26, з.10 

Пензулаева с.28, з.11 

Пензулаева с.29, з.12** 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Пензулаева с.30, з.13 

Пензулаева с.32, з.14 

Пензулаева с.32, з.15** 

Пензулаева с.33, з.16 

Пензулаева с.34, з.17 

Пензулаева с.34, з.18** 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.35, з.19 

Пензулаева с.35, з.20 

Пензулаева с.36, з.21** 

Пензулаева с.36, з.22 

Пензулаева с.37, з.23 

Пензулаева с.38, з.24** 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Пензулаева с.39, з.25 

Пензулаева с.40, з.26 

Пензулаева с.40, з.27** 

Пензулаева с.41, з.28 

Пензулаева с.42, з.29 

Пензулаева с.43, з.30** 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.43, з.31 

Пензулаева с.44, з.32 

Пензулаева с.45, з.34 

Пензулаева с.46, з.35 
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Пензулаева с.45, з.33** Пензулаева с.46, з.36** 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Пензулаева с.48, з.1 

Пензулаева с.49, з.2 

Пензулаева с.49, з.3** 

Пензулаева с.50, з.4 

Пензулаева с.51, з.5 

Пензулаева с.51, з.6** 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.52, з.7 

Пензулаева с.54, з.8 

Пензулаева с.54, з.9** 

Пензулаева с.54, з.10 

Пензулаева с.56, з.11 

Пензулаева с.56, з.12** 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Пензулаева с.73, з.3** Пензулаева с.76, з.6** 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.77, з.8 

Пензулаева с.77, з.9** 

Пензулаева с.78, з.10 

Пензулаева с.79, з.11 

Пензулаева с.79, з.12** 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Пензулаева с.80, з.13 

Пензулаева с.81, з.14 

Пензулаева с.82, з.16 

Пензулаева с.83, з.17 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.85 з.20 

Пензулаева с.85, з.21** 

Пензулаева с.86, з.22 

Пензулаева с.87, з.23 

Пензулаева с.87, з.24** 

Май 

1 неделя 2 неделя 
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Пензулаева с.88, з.25 

Пензулаева с.89 з.26 

Пензулаева с.89, з.27** 

Пензулаева с.89, з.28 

Пензулаева с.90, з.29 

Пензулаева с.90, з.30** 

3 неделя 4 неделя 

Пензулаева с.91, з.31 

Пензулаева с.92, з.32 

Пензулаева с.92, з.33** 

Пензулаева с.92, з.34 

Пензулаева с.93, з.35 

Пензулаева с.93, з.36** 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Беседа с детьми на тему: «Надо ли уметь говорить?» 

Гербова с 27 

Тема. Звуковая культура речи звук с и сь. 

Гербова с 28 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Обучение рассказыванию «Наша неваляшка». 

Гербова с 29 

Тема. Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад»,Составление 

рассказа о кукле. Гербова 30 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» Гербова с 31 Тема. Звуковая культура речи звук з и зь. Гербова 32 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Заучивание русской народной песенки «Тень-тень -потетень» 

Гербова с 33 

Тема. Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов- 

описаний игрушек. Гербова с 34 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение сказки «Три поросенка».Гербова с 35 Тема. Звуковая культура речи звук ц. Гербова с 36 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. Гербова с 38 

Тема. Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение 

«Что из чего?» Гербова с 39 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение детям русской народной сказки «Лисичка сестричка и 

волк».Гербова с 43 

Тема. Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Гербова с 44 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

Гербова с 45 

Тема. Звуковая культура речи звук: ш. 

Гербова с 46 

Январь 
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1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». Гербова с 

48 
Тема. Звуковая культура речи звук: ш. Гербова с 49 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». 

Гербова с 50 

Тема. Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения 

А.Барто.  «Я знаю, что надо придумывать». Гербова с 52 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Мини викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе». 

Гербова с 53 

Тема. Звуковая культура речи звук: ч. 

Гербова с 53 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Составление рассказа по картине «На полянке». Гербова с 55 Тема. Урок вежливости.Гербова с 56 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Готовимся встречать весну и Международный женский день. 

Гербова с 59 

Тема. Звуковая культура речи: звуки щ -ч. 

Гербова с 60 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Русские сказки (мини- викторина). Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». Гербова с 61 

Тема. Составление рассказов по картине. 

Гербова с 62 

Апрель  

 1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение детям сказки Д.Мамина Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича-Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу -короткий хвост». Гербова с 63 

Тема. Звуковая культура речи: звуки л ,ль.. 

Гербова с 63 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Обучение рассказыванию: работа с картиной матрицей  и 

раздаточными картинками. Гербова с 65 

Тема. Заучивание стихотворений. 

Гербова с 65 
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Май 

1 неделя 2 неделя 

Тема. День Победы. Гербова с 68 Тема. Звуковая культура речи: звуки р ,рь. Гербова с 69 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Прощаемся с подготовишками. Гербова с 70 Тема. Литературный калейдоскоп. Гербова с 71 

  

 

IV. Краткое содержание образовательной Программы  

Образовательная Программа разновозрастной группы разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, по которой работает МДОУ детский сад № 3 «Умка», рассчитана на контингент детей от 3 -5 лет. 

 В каждой возрастной группе содержание Программы ориентировано на возрастные особенности детей, а так  же на индивидуальные 

особенности каждого отдельного ребёнка. В Программе представлены режим дня и НОД на год по всем возрастным подгруппам. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом 

их индивидуальности, возрастных  особенностей по основным направлениям – «Физическое  развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое». 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ОП подготовительной группы. В этом разделе представлены: 

• режим дня; 

• традиционные для группы события, праздники, мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

• требования к материально-техническим условиям реализации ОП (в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания). 

 


